Правила проведения
КОНКУРСА «СЧАСТЛИВЫЕ КЛЮВИКИ»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Организатор Конкурса: Общество с ограниченной ответственностью «О’КЕЙ». Место

нахождения: 195213, РФ, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1
лит. А, помещение 1, ИНН 7826087713, ОГРН 1027810304950.
Партнер Конкурса:
Общество с ограниченной ответственностью «Буст Рус», юридическое лицо,
зарегистрированное по законодательству Российский Федерации, с юридическим
адресом: Москва, Россия, 127473 ул. Краснопролетарская, д.16, строение 1, помещение I,
этаж 4, комн.16 г., ИНН 7707408809, ОГРН 1187746181864.
1.2. Целью проведения Конкурса является приобщение детей к заботе о природе, оказании

помощи птицам и продвижение акции «Счастливые клювики» в социальных сетях.
1.3. Участники конкурса - граждане Российской Федерации в возрасте до 16 лет включительно,

проживающие в регионах присутствия сети О`КЕЙ, являющиеся пользователями
социальных сетей: Instagram, Facebook, Одноклассники, ВКонтакте (далее по тексту –
(родителя, опекуна, усыновителя) для участия в Конкурсе. Загрузить фото через свой
профиль в указанных социальных сетях также могут законные представители Участников.
1.4. Участник, загрузивший фото в социальные сети без согласия законного представителя,

отстраняется от участия в конкурсе, а в случае признания победителем Организатор
аннулирует результат победы, за исключением случаев, когда такое согласие было
незамедлительно предоставлено с момента запроса Организатора. Законный
представитель, разместивший фото Участника или выразивший согласие на участие,
подтверждает наличие у него полномочий Законного представителя Участника Конкурса.
Родители и усыновители действуют на основании паспорта гражданина РФ, в котором
имеется отметка об участвующих в Конкурсе детях, либо с предоставлением
свидетельства о рождении ребёнка. Опекуны действуют на основании паспорта
гражданина РФ и акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна.
1.5. Все действия, совершение которых необходимо в соответствии с Правилами, должны

совершаться от имени Участников конкурса их Законными представителями (родители,
усыновители, опекуны).
Подтверждением наличия полномочий Законного представителя Участника является:
паспорт гражданина РФ, в котором имеется отметка об участвующих в Конкурсе детях, с
предоставлением свидетельства о рождении ребёнка, либо акт органа опеки и
попечительства о назначении опекуна и паспорт гражданина РФ.
1.6. Размещая фото, Участник Конкурса (Законный представитель) подтверждает своё

согласие на обнародование и публичную демонстрацию фотографий, с указанием имени
и возраста участника, путём их размещения на сайте и в социальных сетях. Права,
указанные в настоящем пункте, предоставляются Участником (Законным представителем)
Организатору конкурса на безвозмездной основе, без выплаты денежного (какого- либо
иного материального) вознаграждения.
1.7. Организатор Конкурса не преследует цели извлечения прибыли или иного дохода из

организации и проведения Конкурса, а также от использования работ Участников.
1.8. Конкурс проводится на территории Российской Федерации в городах присутствия

магазинов О’КЕЙ:
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Астрахань и Астраханская область
Воронеж и воронежская область
Екатеринбург и Екатеринбургская область
Иваново и Ивановская область
Иркутск и Иркутская область
Краснодар и Краснодарская область
Красноярск и Красноярская область
Москва и Московская область
Мурманск и Мурманская область
Нижний Новгород и Нижегородская область
Новосибирск и Новосибирская область
Омск и Омская область
Оренбург и Оренбургская область
Ростов-на-Дону и Ростовская область
Саратов и Саратовская область
Сочи
Санкт-Петербург и Ленинградская область
Сургут
Сыктывкар
Тольятти
Тюмень
Уфа

2.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

2.1. Срок проведения конкурса, включая подведение итогов и вручение призов с 11 ноября
года по 4 февраля 2022 года.
2.2. В конкурсе принимают участие работы, загруженные в социальные сети с 11 ноября 2021
года по 12 января 2022 года.
2.3. В указанный срок Участник имеет возможность выиграть один из призов при условии
выполнения всех условий конкурса.
2.4. Итоги конкурса (определение победителей) подводятся не позднее 26 января 2022 года.
2.5. Вручение призов победителям конкурса осуществляется не позднее 4 февраля 2022 года.
2.6. Информация об итогах Конкурса, с указанием фотографий, победивших в Конкурсе, будет
опубликована на сайте https://www.okmarket.ru/deti-o-planete/ и социальных сетях
Организатора в срок до 10 февраля 2022 года включительно.
Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, фиксируются Организатором по
московскому времени.
3.

ПРИЗОВОЙ ФОНД

3.1. Призовой фонд конкурса формируется за счёт средств Партнера конкурса.
Один главный приз: Поездка на Куршскую косу из Москвы или Санкт-Петербурга для 4
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(четверых) человек. Стоимость главного приза составляет 175 385 (сто семьдесят пять
тысяч триста восемьдесят пять) рублей 00 копеек и состоит из двух частей:
1. Натуральная часть – трехдневное путешествие в период с 01 марта 2022 г по 25
апреля 2022 года в Национальный парк «Куршская коса» (Калининградская область, г.
Калининград, г. Зеленоградск) на четверых человек, включающее в себя авиабилеты из
Москвы или Санкт-Петербурга до г. Калиниград и обратно, трансфер из/в аэропорт г.
Калиниграда, проживание в отеле (4 звезды) г. Зеленоградска три ночи, транспортное
сопровождение и билеты на посещение туристических объектов, оценочная стоимость
которого составляет 118 000 (сто восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек с НДС 20%.
2. Денежная часть – денежные средства в размере 61 385 (шестьдесят одна тысяча триста
восемьдесят пять) рублей 00 копеек, равные 35% от стоимости приза, превышающей 4000
руб.) и удерживаемые партнером конкурса для оплаты налога в соответствии с
законодательством РФ. Услуги, товары стоимостью свыше стоимости Главного приза
оплачиваются из собственных средств победителя. В случае отсутствия у победителя
документов необходимых для поездки, или возможности самостоятельно добраться до
места вылета, организатор акции не возмещает стоимость путевки в денежном
эквиваленте.
Выплата денежной части главного приза не производится. Получение денежной части
главного приза, предусмотренной данным пунктом невозможно без получения
натуральной части главного приза и наоборот.
3.3. Количество призов ограничено и указано в пп.3.2 настоящих Правил
3.4. Партнер Конкурса ООО «Буст Рус», предоставивший главный приз, указанный в п. 3.2.
настоящих правил, удерживает денежную часть приза для оплаты налога в соответствии с
п. 4 и п. 5 ст. 226 Налогового кодекса РФ в качестве налогового агента. Денежная часть
главного приза не выдается. Участвуя в Акции, Участник соглашается с тем, что в случае
выигрыша им главного приза, он подписывает все необходимые документы (заявление,
акт, расписку), согласно которым его налоговым агентом выступает Партнер Акции, а
также предоставляет информацию для предоставления сведений в налоговую инспекцию
о доходе победителя, начисленного, удержанного и перечисленного в бюджет
соответствующего уровня (копию документа, удостоверяющего личность, с его номером,
кем и когда был выдан, место жительства, номер телефона, копию свидетельства ИНН)
путем отправки по электронной почте в порядке, указанном в п. 5.5. Направление
Участником указанной информации в адрес Партнера Акции является подтверждением
согласия Участника на обработку его персональных данных Партнером Акции.
3.5. При получении главного приза, Победитель обязуется подписать Акт приема-передачи
приза в трех экземплярах, один из которых остается у Организатора/Партнера.
4. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1. Для участия в конкурсе необходимо совершить следующие действия:
4.1.1. В течение периода, указанного в пункте 2.2. Правил, совершить покупку в
гипермаркетах и супермаркетах «О’КЕЙ» (далее – магазины),
4.1.2. Принять участие в акции «Счастливые клювики», получив подарок за покупку
Набор Счастливые клювики» (кормушка для птиц с семенами).
4.1.3. Изготовить лакомство для птиц по инструкции, вывесить его и сделать фотографию
как птицы едят лакомство.
4.1.4. Разместить фотографию птицы, которая ест ваше лакомство, в социальных сетях с
использованием своего профиля или профиля законного представителя с хэштегом
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#ОКЕЙСчастливыеКлювики в срок с 11 ноября 2021 года до 00:00 12 января 2022 года по
московскому времени.
4.1.5. Подписаться на официальный аккаунт О’КЕЙ в социальной сети, в которой участник
Конкурса выкладывает фотографию, согласно п.4.1.4.
4.1.6. Официальные аккаунт О’КЕЙ в социальной сети:
https://www.instagram.com/okmarket_official/
https://vk.com/okmarketru
https://ok.ru/okmarket
https://www.facebook.com/okmarket.ru
4.2. В период Конкурса профиль социальной сети Участника должен быть доступен для
публичного просмотра. Во избежание сомнений Организатор не несёт ответственности и
не может повлиять на взаимоотношения между Участниками и Социальными сетями.
Указанные взаимоотношения регулируются исключительно условиями лицензионных
соглашений, политик и иными правилами Социальных сетей.
4.3. Организатор вправе отказаться от рассмотрения заявок на участие в Конкурсе, включая,
но не ограничиваясь следующими случаями:
- Участник принимает участие в Конкурсе через собственный профиль без согласия
законного представителя,
- фото низкого качества,
- отсутствует хэштэг #ОКЕЙСчастливыеКлювики
- фото размещено после 12 января 2022 года 00.00 по московскому времени
- фото скопировано из фотобанков, размещенных в открытых или закрытых источниках
фотоизображении
- автором фото не является Участник конкурса или его законный представитель.
К участию в Конкурсе не принимаются фото следующего содержания:
- содержащие элементы эротики, порнографии,
- пропагандирующие насилие, расизм или иные формы дискриминации личности,
- оскорбляющие чувства других людей;
- фотографии с изображением обнаженных людей;
- противоречащие нормам морали и этики;
- демонстрацию процессов курения и потребления алкогольной продукции;
- нарушающие законы Российской Федерации;
- нарушающие авторские права третьих лиц.
Факт участия в Конкурсе и получение победителем (Законным представителем) главного
приза, подразумевает его полное согласие на создание и размещение фото-и
видеоматериалов с изображением победителя главного приза, связанных с участием в
Конкурсе, а также интервью и иных материалов о нем на интернет-ресурсах, в соцсетях.
Принимая участие в Конкурсе, Участник (Законный представитель) подтверждает, что
ознакомился с настоящими Правилами.
Участники самостоятельно несут все риски, связанные с несоблюдением ими условий
настоящих Правил. Затраты, понесённые Участниками в связи с участием в Конкурсе, не
подлежат возмещению Участникам ни при каких обстоятельствах. Все Участники Конкурса
самостоятельно оплачивают все расходы, понесённые ими в связи с участием в Конкурсе
расходов, которые прямо указаны в настоящих Правилах, как расходы, производимые за
счёт Организатора. Организатор не предоставляет и не оплачивает победителю
(Законному представителю) питание и иные какие бы то ни было дополнительные услуги,
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помимо указанных в Правилах. Организатор не предоставляет и не оплачивает за
победителя (Законного представителя) страховки, сборы и пошлины, связанные с
путешествием, помимо указанных в Правилах, а также не возмещает ущерб и убытки,
возникшие
у
победителя
(Законного
представителя)
в
результате
использования/неиспользования Призов.
5.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

5.1. Победителей Конкурса определяет жюри Конкурса из состава работников Организатора
конкурса и Партнера путем голосования.
5.2. Жюри руководствуется следующим критериям:
- соответствие фотографии теме Конкурса;
- самостоятельность выполнения;
- неординарность, яркость и выразительность исполнения фото.
По итогам работы членов Жюри составляется протокол с указанием победителей
Конкурса.
5.4. Информация об участниках, признанных победителями, направляется посредством
сообщения в социальной сети, использованной Участником для размещения фото.
5.5. Законный представитель Участника, признанного победителем, обязан связаться с
Организатором по телефону 8-800-250-00-08 в срок не позднее 3 (трех) дней с даты
получения сообщения и предоставить Организатору Конкурса посредством направления
на электронный адрес почты info@okmarket.ru следующей информации: фамилию, имя,
отчество, дата рождения, Участника и фамилию, имя, отчество, мобильный телефонный
номер, адрес электронной почты Законного представителя. Законный представитель
Участника, признанного победителем главного приза дополнительно предоставляет
свидетельство о рождении или паспортные данные (при наличии) Участника, паспортные
данные и ИНН Законного представителя, а также заполненную анкету победителя (по
форме полученной от Организатора) с указанием данных иных членов семьи Участника,
необходимых для бронирования путешествия.
5.6. В случае отказа Законного представителя от предоставления информации и/или пропуска
срока, указанного в 5.5. Организатор имеет право аннулировать результат победы данного
участника и выбрать другого победителя.
5.7. Организатор лишает победителя права стать обладателем приза и вправе выбрать другого
победителя, в случае если Участник (Законный представитель), признанный победителем:
- предоставил неполные или некорректные данные;
- мобильный телефон отключен/заблокирован/недоступен;
- отказался предоставить необходимые сведения, подписать, при необходимости,
согласие на обработку персональных данных, а также акт приема-передачи приза;
- нарушил какие-либо положения настоящих Правил, не соответствует требованиям
настоящих Правил;
- отказался предоставить уточняющую информацию или данные запрашиваемые
Организатором в случае возникновения подозрений в нарушении Участником Правил
Акции.
5.8. Для получения главного приза победителю Конкурса и его Законному представителю
необходимо явиться в место получения приза в дату и время, указанное Организатором и
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предъявить документ, удостоверяющий личность и документы, указанные в п 1.5. Для
получения остальных призов победителям необходимо будет сообщит действующий
электронный адрес почты, на который будет направлен электронный сертификат.
5.9. Бронирование путешествия осуществляется согласно личной договоренности
Организатора с Законным представителем победителя. Авиабилеты и ваучер на
гостиничное-экскурсионное обслуживание высылаются на адрес электронной почты,
предоставленной Участником. После того как бронирование путешествия будет
осуществлено, никакие изменения произведенного бронирования не допускаются.
5.10. В случае отказа, неявки Законного представителя для получения приза, приз будет
признан невостребованным. В случае если по завершении Конкурса остались
нераспределенные призы, Организатор оставляет за собой право распорядиться такими
призами по своему усмотрению любыми способами, не противоречащими действующему
законодательству Российской Федерации.
5.11. Участник несет ответственность за достоверность
предоставленных по запросу Организатора/Партнера.

информации

и

сведений,

5.12. Победитель (Законный представитель) самостоятельно несет любую ответственность
ввиду своих решений, действий либо бездействий, связанных с получением Приза.
6.

ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА

6.1. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих правил
проведения конкурса.
6.2. Организатор обязан провести конкурс в сроки, установленные настоящими правилами и в
соответствии с положениями настоящих правил.
6.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с участниками конкурса – кроме случаев, указанных в настоящих правилах или
соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
6.4. Организатор имеет право на приостановку или досрочное прекращение проведения
конкурса.
6.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Партнер и
участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
6.6. Организатор не несёт ответственности за действия/бездействия, а также ошибки
участников конкурса и потенциальных участников конкурса.
6.7. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения
действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков, не
принимаются.
6.8. Организатор не несет ответственности за любой ущерб, понесенный Участником
Конкурса, получателем приза Конкурса вследствие использования им приза и/или участия
в Конкурсе, если ущерб причинен не по вине Организатора. Организатор не несет
ответственности в случае предоставления победителем Конкурса (Законным
представителем) нечетких или ошибочных данных.
6.9. Организатор не несёт ответственности за качество услуг, предоставляемых в результате
использования Призов. Всю ответственность за качество таких услуг несут лица,
фактически предоставляющие услуги при использовании приза (перевозчик и т.д.).
6.10.

Организатор или Партнер несут расходы, только прямо указанные в настоящих
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Правилах. Все прочие расходы, связанные с участием в конкурсе, проездом к месту
вручения призов и обратно, участники конкурса несут самостоятельно и за собственный
счёт.
6.11. В конкурсе запрещается принимать участие сотрудникам Организатора, сотрудникам
ООО «О’КЕЙ», ООО «О’КЕЙ групп», АО «ДОРИНДА» и ООО «О’КЕЙ-Лоджистикс», а также
членам семей и близким родственникам (определяемые в соответствии с
законодательством РФ) всех указанных лиц.
6.12. Организатор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие
Правила без предварительного письменного уведомления об этом каждого Участника
Конкурса.
7. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
7.1. Участник Конкурса (Законный представитель), направляя информацию, указанную в п. 5.5.
настоящих Правил, подтверждает, что даёт свое согласие Обществу с ограниченной
ответственностью «О’КЕЙ». Место нахождения: 19213, Российская Федерация, город
Санкт-Петербург, Заневский пр., дом 65, корп.1, лит. А, помещение 1, ИНН 7826087713,
ОГРН 1027810304950, и его уполномоченными представителям получать, собирать,
систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять), использовать и
иным образом обрабатывать (в т.ч. в электроном виде) его персональные данные,
направленные в соответствии с разделом 5.5. настоящих Правил.
7.2. Цель обработки персональных данных- проведение и участие в Конкурсе соответствии с
настоящими Правилами и действующим законодательством.
7.3. Согласие даётся на срок проведения Конкурса и 3 (трёх) лет с даты подведения его итогов.
7.4. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником (Законным
представителем) и обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами,
установлен и ограничивается настоящими Правилами.
7.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Конкурса не
осуществляется.
7.6. Участник Конкурса (Законный представитель) разрешает Организатору/ Партнеру
конкурса направлять ему информацию, связанную с Конкурсом, на указанный им адрес
электронной почты и (или) номер мобильного телефона.
7.7. Участник Конкурса (Законный представитель), подтверждает, что он ознакомлен с целями
обработки и использования его персональных данных, в т.ч. с тем, что он вправе отозвать
своё согласие на обработку персональных данных путём направления письма на адрес
электронной почты, указанной в настоящих Правилах.
7.8. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных до даты вручения приза
победителю Конкурса, приз не подлежит вручению лицу, признанному победителем, но в
отношении, которого отозвано согласие на обработку персональных данных.
8. ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
8.1. Размещая фотографию для участия в Конкурсе, Участник (Законный представитель)
гарантируют Организатору конкурса, что фотография создана Участником (Законным
представителем) лично (его творческим трудом) и не является следствием плагиата,
исключительные права на них принадлежат ему, им получено согласие модели на
использование изображения модели (если применимо) и использование произведения
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не нарушает прав и законных интересов третьих лиц в сфере защиты интеллектуальной
собственности.
8.1.1. Размещая фото для участия в Конкурсе, Участник (Законный представитель)
подтверждает, что он безвозмездно предоставляет Организатору право
(неисключительную лицензию) на использование Организатором фото способами,
предусмотренными гражданским законодательством Российской Федерации, в том
числе:
- право опубликовывать фото с указанием фамилии и имени Участника или без
таковых (анонимно) по усмотрению Организатора конкурса;
- право на обнародование;
- право на воспроизведение, т.е. изготовление одного и более экземпляров в
любой материальной форме (дублирование, тиражирование или иное
размножение) допускающей их функциональное использование без ограничения
тиража;
- право на распространение на территории Российской Федерации;
- право на публичную демонстрацию (показ) непосредственно либо на экране с
помощью любых доступных технических средств в месте, открытом для
свободного посещения неопределенного круга лиц, либо в месте, где
присутствует значительное количество лиц, не относящихся к кругу семьи;
- право на сообщение в эфир и по кабелю (проводу, оптическому волокну), т.е.
сообщение для всеобщего сведения по телевидению (в том числе путем
ретрансляции), а также по кабелю, с помощью которого рисунки становятся
доступными для зрительного восприятия неопределенного круга лиц;
- право на доведение до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо
может получить доступ к ним из любого места и в любое время по собственному
усмотрению;
- переработка любыми существующими способами (в том числе любое
редактирование, наложение графического или музыкального оформления,
создание любых самостоятельных произведений.
8.1.2. Участник Конкурса (Законный представитель) соглашается с тем, что
Организатором в результате переработки фото Конкурса могут быть созданы любые
иные самостоятельные произведения, включая, но не ограничиваясь, любые
аудиовизуальные произведения, анимационные, рекламные, промо-, имиджевые,
информационные и анонсирующие ролики и клипы, а также иные результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации и материалы. При
этом Организатор будет обладать исключительным правом в полном объеме на
новые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации,
включая право на многократное (неограниченное) использование полностью и/или
частично (фрагментарно) и многократное (неограниченное) распоряжение на
возмездной и/или безвозмездной основе новыми результатами интеллектуальной
деятельности и средствами индивидуализации без ограничения территории и срока
по своему усмотрению любыми существующими или могущими возникнуть в
будущем способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации.
8.1.3. Участник Конкурса, будучи автором фотографии (Законный представитель)
сохраняет за собой авторские права и право использовать фотографии
самостоятельно по своему усмотрению, не лишая Организатора конкурса прав,
перечисленных в п. 8.1.1, 8.1.2.
8.2 Указанные в п. 8.1.1. права передаются сроком на 10 лет с даты подведения итогов
Конкурса.
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8.3. Организатор Конкурса не выплачивает Участникам Конкурса (Законным представителям)
вознаграждение за предоставление прав пользования исключительными правами на
размещенные фотографии (Произведения).
8.4. Организатор Конкурса вправе размещать фотографии, сделанные в процессе вручения
приза с изображением победителя Конкурса и его законного представителя на сайте, в
социальных сетях, в печатных и онлайн тематических изданиях, а так же в месте
нахождения Организатора.
8.5. В случае если третьи лица в судебном или ином порядке будут оспаривать у Организатора
его права на использование фото, Законный представитель обязан принять участие в
разбирательстве на стороне Организатора и доказывать правомерность использования
Организатором фотографий.
8.6. В случае предъявления к Организатору претензий со стороны обладателей авторских
и/или смежных прав, их уполномоченных представителей или третьих лиц, касающихся
использования Организатором фото, Законный представитель обязуется за свой счет
урегулировать все спорные вопросы с третьими лицами, предъявившими
соответствующие претензии.
8.7. Участник (Законный представитель) Конкурса предоставляет Организатору право на
обнародование фото, право использовать фото способами, предусмотренными разделом
8 настоящих Правил «Лицензионное соглашение» на территории Российской Федерации.
8.7. Размещая на сайте и в социальных сетях фото с указанным п. 4.1.4. хештегом, Участники
(Законные представители) автоматически дают свое согласие на использование своего
имени и представленных на Конкурс фотографий способами, предусмотренными
разделом 8 настоящих Правил «Лицензионное соглашение».
8.8. Размещение на сайте и в социальных сетях фото с указанным п. 4.1.4. хештегом
подтверждает, что Участнику (Законному представителю) понятны все условия настоящих
Правил, он осознает правовые последствия неисполнения условий настоящих Правил,
согласен с условиями настоящих Правил, а также понимает и согласен с объемом
неисключительных прав, передаваемых Организатору у в соответствии с разделом 8
настоящих Правил «Лицензионное соглашение».
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